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Пояснительная записка

Статус документа

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования-2010 к структуре образовательной 
программы, с учетом требований, изложенных в Примерной программе по иностранному языку 
для начальной школы, а также на основе учебно-методического комплекса по английскому 
языку для учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений серии “RainbowEnglish” О.В. 
Афанасьева, И. В. Михеева и другие//Москва. Издательство «Дрофа», 2019 г. В ней определены 
цели и содержание обучения английскому языку в начальной школе, на основе которых 
отобран и организован материал в данных учебно-методических комплексах, предложено 
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению 
предмета «Английский язык».

Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение иностранного 
языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается во втором 
классе.

Общая характеристика учебного предмета

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 
благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно 
развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 
личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно 
осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических 
нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими 
и чужими людьми.

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 
коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями 
открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и 
интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к 
межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также 
способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, 
так и международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и 
полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры.

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым учебно
методическим комплексам закладывает основу для последующего формирования 
универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, 
смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, 
самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего саморазвития и 
самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего процесса школьного 
иноязычного образования.

Целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “RainbowEnglish” является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 
компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 
ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при 
условии достижения учащимися достаточного уровня владения.



Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и 
литературным чтением входит в предметную область «Филология».

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 
образования являются:

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения;

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 
межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 
чтении и письме);

- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 
для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной 
школы;

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 
традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам учащихся начальной школы;

- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 
языковых средств;

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 
самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 
информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными 
умениями.

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно
методических комплексов серии "RainbowEnglish". Однако в процессе ее реализации осуществляется 
воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие школьников.

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 
потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 
которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 
обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 
темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение 
:повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 
рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения,



сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной 
стране учащихся.

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 
способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на элементарном 
уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—
4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в 
себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 
путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает 68 учебных часов на обязательное изучение английского языка в 2 классе из 
расчёта 2 часа в неделю.

Формы организации образовательного процесса

• индивидуальная;
• парная;
• групповая;
• коллективная;
• фронтальная.

Формы и способы контроля и самоконтроля.

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует формированию 
чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию 
стремления демонстрировать свои способности.

Письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал.

Письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 
материала во всех видах речевой деятельности.

Творческие работы.

Тесты из сборника контрольных заданий.

Игры на закрепление изученного языкового материала. Урок -  игра по теме «Знакомство».
Урок -  игра по теме «Мир вокруг меня». Урок -  игра по теме «Страны и города. Континенты». 
Урок -  игра по теме «Я и моя семья».

Словарные диктанты.

Результаты освоения курса

В результате изучения иностранного языка ученик 2 класса научится:

• понимать

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
• признаки изученных грамматических явлений



• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны 
и стран изучаемого языка;

в области говорения

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, сообщать краткие сведения о своем 
городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей.

в области аудирования

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов
• использовать переспрос, просьбу повторить;

в области чтения

• ориентироваться в иноязычном тексте;

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

в области письменной речи

• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 
межличностных и межкультурных контактов;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах;

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира.



Содержание обучения

включает следующие компоненты:

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 
начальном уровне);

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими на начальном уровне);

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения на начальном уровне);

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы);

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).

Предметное содержаниеустной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности 
и включает в себя следующие темы:

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 
фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета.

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 
любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки.

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 
предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. 
Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме.

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 
домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время 
года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. Любимые виды спорта.

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. 
Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и 
зданий в городе.

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок 
дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в 
Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное 
времяпрепровождение во время каникул.

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к 
морю , в другие города. Планирование поездок. Гостиницы.



Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 
характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия.

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая 
еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. 
Поход в магазин, покупки.

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 
Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Г орода Великобритании. 
Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия 
некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. 
Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны.

Большое значение на начальном этапе играют:

_ обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и грамматического 
материалов;

_ постепенное нарастание сложности изучаемого материала;

_ взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, грамматического, 
аудитивного аспектов;

_ ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте;

_ многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся;

_ коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов.

Используемые технологии, методы и формы работы.
При реализации данной программы используются элементы следующих т е х н о л о г и й :

1. здоровье сбережения;

2. педагогики сотрудничества;

3. проблемного обучения;

4. поэтапного формирования умственных действий;

5. развития исследовательских навыков;

6. индивидуально-личностного обучения;

7. развития творческих способностей;

8. дифференцированного подхода в обучении;

9. И КТ-

10. игровых.

Методы обучения:



Классификация по источнику знаний:

Словесные

Наглядные

Практические

Объяснительно-иллюстративный 

Проблемное изложение знаний 

Частично-поисковый (эвристический)

Исследов ательский

Репродуктивный

Индуктивный

Дедуктивный

Аналогии

Формы работы
К наиболее приемлемым формам организации учебных занятий по иностранному языку можно отнести:

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 
п одготовленности.

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.

Урок-игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 
отрабатывают различные учебные навыки.

Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 
обученности учащихся, тренировки технике тестирования.

Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме

Урок -проект.Данный урок предполагает совместную учебно-познавательную, исследовательскую, 
творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую проблему, цель, 
согласованные методы и способы решения проблемы, направленные на достижение совместного 
результата.

Для продуктивной работы по данной программе следует сочетать многообразие методов обучения 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа

№ Название темы Количество Количество
часов контрольных

работ



1 Знакомство 10 1

2 Мир вокруг нас 8 1

3 Откуда мы родом? 6 1

4 Эмоции. Оценка 
происходящего

7 1

5 Семья 7 1

6 Люди и города 7 1

7 Люди и их занятия 7 1

8 Мы считаем 7 1

9 Время и действия 9 1

итого 68 8

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости.

Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные образовательной программой (по 
итогам года, четверти, темы).

Формами промежуточной аттестации являются:

письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или системы вопросов (заданий). К 
письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные,

устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 
беседы, собеседования и другое;

-комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок

Планируемые результаты изучения учебного предмета :

Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: 
формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи 
и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими 
сведениями о странах изучаемого языка.

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в 
освоении иностранного языка.



Речевая компетенция

Говорение
Выпускник научится:

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

рассказывать о себе, своей семье, друге;

кратко излагать содержание прочитанного текста.

А у д и р о в а н и е выпускн ик научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / 
невербально реагировать на услышанное;

понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных 
в основном на знакомом языковом материале;

использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

Чтение Выпускник научится:

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию;

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 
языковом материале;

находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.

Письмо и письменная речь Выпускник научится:

выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

писать поздравительную открытку (с опорой на образец);

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия;

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

списывать текст;

Языковая компетенция Графика, каллиграфия, орфография .
Выпускник начальной школы научится:



отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).

Фонетическая сторона речи . Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

находить в тексте слова с заданным звуком;

вычленять дифтонги;

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных 
словах (артиклях, предлогах, союзах);

соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, 
побудительное, общий и специальные вопросы);

членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.

Лексическая сторона речи. Выпускник научится:

узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 
(приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;

использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в 
соответствии с коммуникативной задачей;

использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка;

узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, - 
ful), префиксы -un;

узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их 
основ (bedroom, appletreeetc);

узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate— chocolatecake, water — towater); 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.

Грамматическая сторона речи. Выпускник научится:

использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 
побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;



оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных видах 
речевой деятельности (говорении и письме);

оперировать в речи отрицательными предложениями;

формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с 
однородными членами, сложноподчиненные предложения;

оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads); б) составным 
именным (Heisapupil. He is ten.); составнымглагольным(1 can swim. I like to swim.);

оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring.);

образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — 
men, woman— women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese;

использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;

использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 
включая и супплетивные формы (good— better— best; bad— worse— worst);

выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм presentsimple, 
futuresimple, pastsimple(включая правильные и неправильные глаголы) — оборота tobegoingto, 
конструкции thereis/thereare, конструкции I'dliketo... модальных глаголов canиmust;

использовать вспомогательные глаголы tobeиtodoдля построения необходимых вопросительных, 
отрицательных конструкций;

оперироватьвречинаречиямивремени(always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), 
степенииобразадействия(very, well, badly, much, little);

использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных 
соответствий (by, , in, at, behind, infrontof, with, from, , into);

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 
местоимения.

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

вести словарь для записи новых слов;

Классификация п о  л о г и к е :

систематизировать слова по тематическому принципу;

находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 
грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.);

извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи.

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 
письменных и устных высказываний;



умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать содержание 
текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию).

По УПК :

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры мышления;

приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов.

овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном языке;

развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной 
страны и страны изучаемого языка..

Социокультурная компетенция
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 
элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре носителей 
изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого этикета, рас
пространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 
посредством изучаемого иностранного языка.

Компенсаторная компетенция
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 
контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 
переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невербальной 
коммуникации (жестами, мимикой).

Учебно-познавательная компетенция
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих 
специальных учебных умений:

Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-ориентационной, 
эстетической и трудовой сферах.

В познавательной сфере:

В ценностно-ориентационной сфере:

В эстетической сфере:

В трудовой сфере:

Личностные результаты
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 
человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный 
опыт использования иностранного языка как

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических 
комплексов "RainbowEnglish" позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших



школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 
задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 
этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 
наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет 
способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и 
культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, 
поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем.

Метапредметные результаты
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 
"RainbowEnglish" способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 
универсальных учебных действий. Разделыучебников «Учимся самостоятельно» развивают 
умениеучиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 
осуществлять рефлексию
при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 
материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, 
анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, 
самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихсякомпонентов. Однако наибольшее внимание в 
данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных 
учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиямикоммуникации, овладению монологической и 
диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и 
обсуждении информации, управлению своим речевым поведением.

Учебно-методический комплект:
1. Учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух частях 
«RainbowEnglish», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ -  Москва: Дрофа, 2014».

2.CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома.

3. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие программы к 
учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия "RainbowEnglish"). Авторы О. 
В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова
4. Двуязычные и одноязычные словари
5. Книги для учителя к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия 
"RainbowEnglish"). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева/ -  Москва: Дрофа, 2014.
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 
раскрытие тем с последующей их реализацией 
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